
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского 

Союза Ивана Даниловича Черняховского»  

238151, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Ленинградская,  

дом №18, корпус №2 

тел. 8-401-41-2-34-61,e-mail: schooll-5@rambler.ru 

 
 

Результаты 

анкетирования родителей МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

сентябрь- октябрь- ноябрь 2016года 

Всего в анкетировании приняли участие 156 родителей. 

 
Показатели от 0 до 10 

баллов 

1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на официальном 

сайте ОО в сети Интернет (Как вы оцениваете сайт школы в сети 

интернет: доступность, информация?) 

 

 

1302 б. 

83,5% 

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте ОО в сети Интернет 

(Доступна ли для вас связь со школой (администрацией, учителем) по 

телефону, электронной почте?) 

 

1413 б. 

90,6% 

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации (Достаточно ли хорошо школа обеспечена необходимым 

оборудованием (компьютеры, электронные доски, учебные комплекты, 

наглядные пособия, наличие скоростного интернета и т.д.?) 

 

1181 б. 

75,7% 

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

(Работа столовой, спортивных секций, пришкольных лагерей отдыха и 

оздоровления, наличие медкабинета (ФАПов), спортзала и т.д.) 

 

 

1310 б. 

84,0% 

5. Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися  

(Работа с неуспевающими, подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, дополнительные 

курсы, индивидуальные консультации, дистанционные курсы и т.д.) 

 

 

 

1309 б. 

84,0% 

6. Наличие и доступность дополнительных образовательных программ 

(наличие кружков, секций,клубов, возможность их выбора) 

 

1399 б. 

89,7% 

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

(Работа психолога, социального педагога, консультации для 

родителей, организация работы лагерей в каникулярное время и т д.)  

 

 

1343 б. 

86,1% 

8. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

1294 б. 

83,0% 
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9. Доброжелательность и вежливость работников организации  

 

1414 б. 

90,6% 

10. Компетентность работников организации,  

(Насколько вы удовлетворены работой педагогов?) 

 

1423 б. 

91,2% 

11. Качество предоставляемых образовательных услуг,  

(Насколько вы удовлетворены работой школы?) 

 

1419 б. 

91,0% 

Сумма баллов 14807 

86,3% 

 


